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C Днем милиции!

В муниципальном Собрании Солнцево — территория спорта

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком — Днем милиции!

Государство возложило на ваши плечи труднейшие и ответ-

ственейшие задачи — защищать граждан от правонарушений,

стоять на защите закона и порядка. Ваши компетентность и опе-

ративность, собранность и стойкость, мужество и преданность

долгу и впредь будут служить надежной гарантией социальной

стабильности в нашем районе. По роду службы вам приходится

рисковать собственным здоровьем, а иногда и жизнью, во имя

идеалов и добра. Но несмотря на это вы изо дня в день продолжа-

ете нести свою нелегкую службу, приходя на помощь людям, ока-

завшимся в беде.

От всей души благодарю вас за добросовестную и самоотвер-

женную службу.

Особые слова благодарности и признательности я адресую

ветеранам органов внутренних дел — людям высокой нравствен-

ной закалки, беззаветно служившим Отечеству.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, бла-

гополучия, счастья, успехов в несении вашей ответственной

службы на благо жителей района Солнцево.

А. Н. ИЛЬЮШИН, 

руководитель муниципального образования Солнцево

6 ноября под председательством
руководителя муниципального
образования Солнцево А. Н. Илью-
шина состоялось очередное засе-
дание муниципального Собрания,
на котором обсуждались насущ-
ные вопросы

В работе Собрания участвовал заместитель

главы управы района Солнцево Д. С. Шалаев.

Депутаты заслушали и обсудили информацию

Д. А. Смирнова, заместителя начальника ОВД

района Солнцево, о состоянии общественного

порядка в районе за 9 месяцев 2007 года

(подробнее — на с. 2). Особо было отмечено, что

на фоне общего снижения количества преступле-

ний повысилась их раскрываемость, т. е. каждое

третье преступление раскрыто. Также депутаты

поблагодарили органы внутренних дел за нерав-

нодушие в работе с несовершеннолетними.

В частности, с этого года в каждой школе района

организован пост ПДН. Это означает, что один

раз в неделю инспектор по делам несовершенно-

летних приходит в школу, решает накопившиеся

вопросы, общается с детьми.

Собрание заслушало информацию отдела

ГИБДД УВД ЗАО г. Москвы о состоянии безопасно-

сти дорожного движения на территории Солнцево

(подробнее — на с. 2).

Решением Собрания был утвержден состав

инвентаризационной комиссии муниципального

образования, куда вошли сотрудники муниципали-

тета Солнцево и муниципального Собрания.

Также депутаты утвердили график отчетов

перед избирателями.

ССооллннццееввоо  ппооббееддииллоо!!
25 октября 2007 года в Ледовом

дворце «Радужный» по адресу: ул.

Чоботовская, д. 6, — впервые прошел

Турнир по хоккею среди дворовых

команд Солнцево, Ново-Переделкино,

Тропарево-Никулино.

В соревновании принимали участие

ребята 1990—1991 годов рождения.

Участников турнира поздравили: заме-

ститель начальника управления физиче-

ской культуры и спорта ЗАО Ю. В. Ша-

рапов; руководители муниципальных

образований Ново-Переделкино,

Солнцево, Тропарево-Никулино —

Д. Д. Лиходедова, А. Н. Ильюшин,

М. В. Никишов; руководитель муници-

палитета Солнцево А. В. Мирошни-

ченко; директор спортивного комплек-

са «Радужный» Г. Х. Христофориди.

Состав команды Солнцево: Саша

Зотов — капитан, Денис Ульев, Артем

Остапенко, Вадим Воронов, Антон

Подольский, Михаил Кузнецов, Руслан

Кобзев, Денис Давыдов, Игорь Гостев,

Сергей Иванов, Данила Дубинин, Егор

Феофанов, Дима Андрюшин, Дима

Чуликанов, Сергей Беляков. Тренер —

Павел Владимирович Феофанов.

Особой гордостью команды стала

Люда Белякова, которая многим ребя-

там показала мастер-класс игры в хок-

кей и была признана лучшим игроком

турнира.

Команда из Солнцево в упорной

борьбе завоевала 1-е место, ребята

получили Большой кубок, медали, гра-

моты, хоккейные баулы, клюшки,

шайбы. На 2-м месте — команда райо-

на Ново-Переделкино. На 3-м

месте — команда района Тропарево-

Никулино.

Участники турнира получили па-

мятные медали, грамоты, клюшки

и шайбы.

31 октября 2007 года руководитель

муниципального образования Солнцево

А. Н. Ильюшин и руководитель муници-

палитета Солнцево А. В. Мирош-

ниченко еще раз поздравили хоккеи-

стов, которые победили в турнире по

хоккею с шайбой на Кубок муниципаль-

ных образований Солнцево, Ново-

Переделкино и Тропарево-Никулино.

Ребята получили рюкзаки и шарфы

с символикой Солнцево.

Поздравляем ребят с победой!

Окончание на с. 4

éÚ Ï‡Î˚ı ÔÓ·Â‰ — 
Í ÓÎËÏÔËÈÒÍËÏ ÏÂ‰‡ÎflÏ

Первый межмуниципальный турнир 
по хоккею с шайбой

åÂÎÓ˜ÂÈ
ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ
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Мир детства

В муниципальном Собрании

Вокруг нас

11 ноября 2007 года в помещении гим-

назии № 1543 по адресу: ул. 26 Бакинских

Комисаров, д. 3/5 (район Тропарево-Никули-

но), состоялся Открытый Кубок по танце-

вальному спорту среди муниципальных

образований ЗАО Тропарево-Никулино,

Ново-Переделкино, Солнцево.

Мероприятие было организованно муни-

ципалитетами трех районов и танцевально-

спортивным клубом «Людмила» (руководи-

тель — Людмила Фраткина).

Более 150 юных танцоров в этот день

показали свое мастерство.

От района Солнцево в соревновании при-

няли участие ребята, занимающиеся в танце-

вально-спортивном клубе «Солнцево» (руко-

водитель — Елена Муравьева) и танцеваль-

ном клубе «Фаворит» (руководитель — Елена

Базлова).

Все участники были награждены приза-

ми, медалями, грамотами и памятными

подарками от муниципальных образований

ЗАО Тропарево-Никулино, Ново-Переделки-

но, Солнцево.

í‡Ìˆ˚ 
Ì‡ Ô‡ÍÂÚÂ

9 ноября 2007 года при поддержке муниципа-

литета Солнцево в Концертном зале «Солнцево»

по адресу: ул. Богданова, д. 50, — для детей

района состоялась праздничная программа,

посвященная Дню милиции, «На страже поряд-

ка», подготовленная территориальной клубной

системой «Солнцево».

Сказочные герои — Светофорик и Незнайка,

герои из кукольного театра «Петрушка» провели

с ребятами викторину по правилам дорожного

движения, игры на сообразительность и внима-

ние.

Перед юными зрителями с танцевальными

и музыкальными номерами выступили ребята,

занимающиеся в клубе «Сатурн». 

По окончании праздника всем детям были вручены воздушные шарики. 

В целях дальнейшего

совершенствования работы

по патриотическому воспи-

танию молодежи, а также

повышения общегосудар-

ственной значимости призы-

ва граждан, проживающих в

Западном административ-

ном округе города Москвы,

25 октября 2007 года на

территории 147-й автомо-

бильной базы Генерального

штаба Министерства оборо-

ны Российской Федерации

прошел окружной День при-

зывника.

Призывники муниципаль-

ного образования Солнцево

приняли участие в окружном

мероприятии, присутствова-

ли на торжественном митин-

ге, посвященном Дню

защитника, посмотрели вы-

ступление роты почетного

караула и показательные

выступления разведыва-

тельной роты 4-й Гвардей-

ской танковой Кантемиров-

ской дивизии с использова-

нием пиротехнического

оружия.

Ребята познакомились

с повседневной жизнью,

организацией быта и

жизнью личного состава

воинской части. Посетили

учебный центр, учебный

городок, казарму, парковую

зону и гаражи-стоянки,

спортгородок, где смогли

продемонстрировать свое

спортивное умение — под-

тягивались на турнике, кру-

тили сальто, прошли полосу

препятствий. Посетили му-

зей, где ознакомились с

боевыми традициями и ис-

торией части.

После экскурсии ребята

были приглашены в солдат-

скую столовую. Обед им

очень понравился.

На память о Дне призыв-

ника будущие воины получи-

ли наручные часы с симво-

ликой Западного округа

города Москвы.

ÑÑÑÑÂÂÂÂÌÌÌÌ¸̧̧̧    ÏÏÏÏËËËËÎÎÎÎËËËËˆ̂̂̂ËËËËËËËË

ÑÂÌ¸ ÔËÁ˚‚ÌËÍ‡

7 ноября в детской художественной

школе «Солнцево» состоялся заключитель-

ный этап IV окружного фестиваля совре-

менного искусства «Солнцегалия», в кото-

ром приняли участие ученики школ Запад-

ного административного округа: №№ 1000,

1004, 1437, начальной школы — детского

сада № 1 «Сказка», учреждений дополни-

тельного образования: ЦДТ «Солнцево»,

ЦДТ «Ново-Переделкино», ЦДТ «Вдохно-

вение», ЦВР «Раменки», ЦДТ «Созвездие»,

ТКС «Солнцево».

Фестиваль «Солнцегалия» традиционно

проводится в канун празднования Дня

народного единства в рамках эксперимента

ЗОУО «Воспитательное пространство Запад-

ного округа — социальная инфраструктура

детства».

Название фестиваля — «Солнцегалия».

Это «страна солнца», «солнечная страна»,

«cтрана творчества» современного искус-

ства, расположенная в районе Солнцево, в

детской художественной школе «Солнцево».

На фестивале открылась выставка худо-

жественных работ ребят под названием

«Посмотри, как хорош край, в котором ты

живешь». Состоялся мастер-класс «Графи-

ка», в котором приняли участие не только

ученики, но и гости мероприятия. Для

преподавателей провели мастер-класс по

ткачеству.

Для участников и гостей был показан кон-

церт, подготовленный воспитанниками дет-

ской музыкальной школы имени Ф. И. Шаля-

пина и территориальной клубной системы

«Солнцево».

В заключительной части мероприятия

состоялось награждение победителей

фестиваля в трех возрастных категориях. От

муниципалитета Солнцево и муниципально-

го учреждения «Спортивно-досуговый центр

«Радуга» 35 ребятам были вручены подарки,

которые очень пригодятся им в дальнейшем

развитии творчества.

Стоит отметить, что уровень работ, по-

бедивших в конкурсе, очень высок, ведь

неслучайно выпускники художественной

школы «Солнцево» без проблем поступают

на бюджетные формы обучения в художе-

ственные вузы.

«ëÓÎÌˆÂ„‡ÎËfl»
IV фестиваль современного искусства

С 01.01.07 по 30.09.07 на

территории района зарегистри-

ровано 1325 сообщений о пре-

ступлениях (в 2006 г. — 1555

преступлений), что на 230 мень-

ше, чем в прошлом году. Рост

регистрации произошел по сле-

дующим видам преступлений:

кражи из автомобилей, мошен-

ничество, вымогательство, не-

правомерное завладение транс-

портом, преступления, связан-

ные с оборотом наркотиков,

преступления, совершенные в

общественных местах.

В суд было направлено 459

уголовных дел, что на 42 уголов-

ных дела больше, чем в 2006 г. 

За совершение администра-

тивных правонарушений к

ответственности привлечено

7879 человек (в 2006 г. — 8075),

из них: за мелкое хулиганство —

248 чел. (в 2006 г. — 135), за

нарушение правил пребывания

на территории России ино-

странными гражданами — 1894

чел. (в 2006 г. — 3689), за распи-

тие спиртных напитков — 1882

чел. (в 2006 г. — 984).

Наибольшая нагрузка в

службе милиции общественной

безопасности ложится на

участковых уполномоченных, за

отчетный период 2007 года ими

было раскрыто 164 преступле-

ния (в 2006 г. — 133), из них:

129 — небольшой тяжести,

28 — средней тяжести, 7 —

тяжкие.

На территории района

Солнцево было зарегистриро-

вано 98 квартирных краж, рас-

крыто 14.

На учете в ОДН состоит

71 несовершеннолетний, выяв-

лены и поставлены на учет за

текущий период 2007 года

67 несовершеннолетних, сняты

с учета 47.

В ОВД района Солнцево были

доставлены 448 несовершенно-

летних, из них: за безнадзор-

ность и бродяжничество — 45; за

правонарушения, повлекшие

помещение в центр временного

содержания, — 12. Было прове-

дено 20 мероприятий «Подро-

сток». Сотрудниками ОДН поста-

влены на профилактический учет

40 родителей, 14 материалов

направлено на лишение роди-

тельских прав, лишены роди-

тельских прав 10 родителей,

2 ограничены в правах.

Также были сформулирова-

ны предложения по улучшению

криминогенной ситуации в

районе.

Руководителям служб счи-

тать приоритетными направле-

ниями оперативно-служебной

деятельности ОВД района

Солнцево:

— дальнейшее проведение

комплекса мероприятий, напра-

вленных на противодействие

возможным актам терроризма

и экстремизма;

— раскрытие тяжких и особо

тяжких преступлений;

— укрепление учетно-реги-

страционной дисциплины;

— наращивание усилий по

предупреждению и раскрытию

имущественных преступлений

(кражи, грабежи, разбои);

— активизация работы по

пресечению и раскрытию пре-

ступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических

веществ, оружия и боеприпасов;

— повышение дисциплины

личного состава, недопущение

нарушений законности.

Продолжить в полном объе-

ме проведение комплекса анти-

террористических мероприятий,

а также мероприятий по борьбе

с экстремизмом. Улучшить взаи-

модействие со службой участко-

вых уполномоченных.

Принять меры к решению

технических вопросов, возника-

ющих в ходе получения судеб-

ных решений о применении

меры пресечения в виде ареста,

а также:

— еженедельно проверять

обоснованность приостановле-

ния уголовных дел по п. 1, 2

ст. 208 УПК РФ;

— усилить контроль над

взаимодействием между след-

ствием и дознанием, ужесто-

чить контроль над расследова-

нием уголовных дел в части

выявления организаторов, соу-

частников преступлений, в том

числе над ходом расследования

тяжких и особо тяжких престу-

плений. Обеспечить своевре-

менность проведения по ним

предусмотренных законом

следственных действий;

— обеспечить полную и ре-

альную отработку жилого секто-

ра участковыми уполномочен-

ными милиции. Коренным обра-

зом изменить взаимодействие

участковых уполномоченных

милиции с сотрудниками служ-

бы криминальной милиции,

общественностью и исполни-

тельной властью;

— максимально увеличить

плотность нарядов ППСМ, за-

действованных в системе еди-

ной дислокации;

— организовать взаимодей-

ствие ПДН с другими службами

ОВД, органами образования и

медицинскими учреждениями в

работе по предотвращению

детской безнадзорности, бес-

призорности, распространения

бродяжничества и попрошай-

ничества, а также по профилак-

тике правонарушений престу-

плений среди несовершенно-

летних.
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На Cобрании выступил
старший инспектор до-
рожного надзора отдела
ГИБДД УВД ЗАО А. С. Ко-
локолов и сообщил, что в
2007 году количество авто-
транспорта на дорогах уве-
личилось на 3 тысячи еди-
ниц. А на территории райо-
на Солнцево (по состоянию
на 25.10.2007) проделана
следующая работа: 

— с начала года выполне-
на 2461 заявка по недостат-
кам в содержании техниче-
ских ТСОДД (замена и уста-
новка дорожных знаков,
устранение неисправностей в
работе светофорных объек-
тов);

— нанесена и обновлена
дорожная разметка на всех
улицах района;

— проведен ремонт про-
езжей части улиц: Боровское
ш., ул. Родниковая, ул. Произ-
водственная, 1-й Дачно-Ме-
щерский пр-д;

— ведется установка
транспортных ограждений на

Боровском ш. (вдоль ДСК-3
до ул. 50-летия Октября);

— построено 2 новых све-
тофорных объекта: ул. Авиа-
торов — ул. Богданова, ул.
Авиаторов — ул. Производ-
ственная;

— проведена реконструк-
ция 3 светофорных объектов:
ул. Авиаторов — ул. Щорса,
Солнцевский пр-т — ул.
Щорса, Боровское ш. — ул.
Попутная;

— подготовлены техниче-
ские задания на строитель-
ство 3 светофорных объек-
тов: Боровское ш. (ДСК-3,
остановка общественного
транспорта «Садовые участ-
ки»), Боровское ш., д. 6 (ТЦ
«Солнечный Рай»), Солнцев-
ский пр-т, д. 11.

Данные объекты включены
в план проектирования на
2008 г.;

— выдано 27 технических
заданий на установку новых и
замену старых дорожных
знаков; 

— проводились ежемесяч-

ные проверки состояния
улично-дорожной сети с
АТИ — проверяются ТСОДД,
проезжая часть, строитель-
ные объекты, реклама. Ин-
формация направлялась в
префектуру ЗАО для приня-
тия мер к нарушителям; 

— за нарушения правил
производства работ на про-
езжей части, непринятие мер
по своевременному устране-
нию помех дорожному дви-
жению, вынос грязи на проез-
жую часть сотрудниками
отдела ГИБДД УВД по ЗАО
г. Москвы на руководителей
эксплуатирующих организа-
ций и балансодержателей
составлено 23 администра-
тивных протокола и выдано
25 предписаний на устране-
ние недостатков.

ê‡‰Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 
Ì‡ ‰ÓÓ„‡ı



9 (20) ноябрь 2007 г.СОЛНЦЕ ОВЕСТИ 3

с а й т  м у н и ц и п а л и т е т а  С о л н ц е в о : w w w . m u n s o l n c e v o . r u

Ваше право

В последнее время на террито-

рии, поднадзорной Солнцевской

межрайонной прокуратуре г. Москвы,

интенсивно ведется строительство

жилых домов. Межрайонной проку-

ратурой уделяется большое внима-

ние случаям, связанным с нарушени-

ем правил охраны труда на произ-

водстве. 

Между тем материалы прокурор-

ской практики свидетельствуют о

том, что причинами нарушений пра-

вил охраны труда и безопасности

работ и способствующими им усло-

виями зачастую являются пренебре-

жительное отношение к этим прави-

лам, безответственность руководи-

телей, низкая трудовая дисциплина.

На строительных объектах состояние

безопасности работ продолжает

оставаться неудовлетворительным,

а уровень производственного трав-

матизма и аварийности — высоким. 

Так, по сравнению с предыдущим

годом следователями Солнцевской

межрайонной прокуратуры г. Москвы

в 2007 году в порядке ст. 144—145

УПК РФ рассмотрено 16 материалов,

связанных с несчастными случаями

на производстве, в 2006 году за ана-

логичный период — 14 материалов,

по результатам рассмотрения в 2006

году по 12 и в 2007 году по 16 мате-

риалам вынесены постановления об

отказе в возбуждении уголовного

дела, в 2006 году возбуждено 2 уго-

ловных дела. На выявленные нару-

шения по результатам проведенных

проверок Солнцевской межрайон-

ной прокуратурой г. Москвы в 2007

году внесены акты прокурорского

реагирования. Возбуждено 5 адми-

нистративных производств по ч. 1

ст. 5.27 Кодекса Российской Феде-

рации об административных право-

нарушениях за нарушение законода-

тельства об охране труда. Постано-

влением Государственной инспекции

труда города Москвы все 5 виновных

лиц подвергнуты административно-

му наказанию. Внесено 3 предста-

вления об устранении нарушений

законодательства в сфере охраны

труда и объявлено 7 предостереже-

ний о недопустимости нарушения

закона об охране труда, тем самым

обеспечены предупредительные

меры по сокращению производ-

ственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний. Все

представления рассмотрены в ука-

занные сроки, отмеченные наруше-

ния устранены. Кроме того, хотелось

бы отметить, что зачастую работода-

телями — строительными организа-

циями отмечаются нарушения в

области миграционного законода-

тельства, наем иностранных рабо-

чих, не имеющих регистрации, дол-

жной квалификации и т. д., что при-

водит к наступлению последствий,

предусмотренных уголовным зако-

нодательством.

В связи с этим необходимо пре-

дупредить руководителей предприя-

тий и строительных объектов о

необходимости соблюдения законо-

дательства, регламентирующего

вопросы охраны труда и техники

безопасности, а также миграционно-

го законодательства. В зависимости

от последствий предусмотрена уго-

ловная, административная и дисци-

плинарная ответственность лиц,

допустивших нарушение правил

охраны труда.

Так, согласно части 1 ст. 143 Уго-

ловного кодекса Российской Феде-

рации нарушение правил охраны

техники безопасности и иных правил

охраны труда, совершенное лицом,

на котором лежали обязанности по

соблюдению этих правил, если это

повлекло по неосторожности причи-

нение тяжкого вреда здоровью чело-

века наказывается штрафом в раз-

мере до двухсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев либо испра-

вительными работами на срок до

двух лет, либо лишением свободы на

срок до одного года. То же деяние,

предусмотренное частью 2 ст. 143 УК

РФ, повлекшее по неосторожности

смерть человека, наказывается

лишением свободы на срок до трех

лет с лишением права занимать

определенные должности или зани-

маться определенной деятельно-

стью на срок до трех лет или без

такового.

Вместе с тем при отсутствии

последствий, указанных в ст. 143 УК

РФ, законодательством предусмо-

трена административная ответ-

ственность в соответствии ст. 5.27

КоАП РФ «Нарушение законодатель-

ства о труде и об охране труда»,

согласно которой нарушение законо-

дательства о труде и об охране труда

влечет наложение административно-

го штрафа на должностных лиц в раз-

мере от пяти минимальных размеров

оплаты труда, и согласно части 2 то

же деяние, совершенное ранее под-

вергнутым административному нака-

занию за аналогичное администра-

тивное правонарушение, влечет дис-

квалификацию на срок от одного

года до трех лет. 

А. В. МИХАЛЮК, 

следователь межрайонной 

прокуратуры 
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Соблюдение охраны труда и техники безопасности при производстве строительных работ

Информация из прокуратуры

Особенностью родительских прав яв-

ляется то, что, они ограничены временем; по

достижении детьми полной дееспособности

родительские права и обязанности прекра-

щаются. Родители обладают преимуще-

ством перед другими лицами на осуществле-

ние своих прав. В ряду прав и обязанностей

родителей важнейшим является право на

воспитание. Право на воспитание позволяет

родителям целеустремленно и систематиче-

ски воздействовать на ребенка для того,

чтобы привить ему необходимые, с их точки

зрения, качества. Права и обязанности роди-

телей по воспитанию детей закреплены в

Конституции РФ (ст. 38) и конкретизируются

в СК РФ (п. 1 ст. 63).

Что ж, давайте посмотрим более подроб-

но, как регулируется законодательством

мера возможного и должного поведения

родителей. 

Особенностью законодательного регули-

рования является то, что большинство прав

родителей являются в то же самое время и их

обязанностями. Данный нюанс, с одной сто-

роны, подчеркивает ответственность родите-

лей за своих детей, а с другой — гарантирует

им то, что именно они, а не кто-то другой,

имеют право общаться, растить и воспиты-

вать своих детей. При этом в соответствии с

ст. 61 Семейного кодекса РФ родители имеют

равные права и исполняют  равные обязанно-

сти в отношении своих детей.

В соответствии со ст. 63 Семейного

кодекса РФ родители имеют право и обяза-

ны воспитывать своих детей, они несут

ответственность за воспитание и развитие

своих детей, поэтому обязаны заботиться о

здоровье, о физическом, психическом,

духовном и нравственном развитии своих

детей. Именно родители имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей

перед всеми другими лицами, в том числе

бабушками, дедушками, братьями, сестра-

ми. Однако, согласно ст. 61 Семейного

кодекса РФ, родители не вправе мешать и

запрещать близким родственникам общать-

ся с ребенком. 

Родители также обязаны обеспечить

получение детьми общего образования.

Выбор образовательного учреждения и

формы обучения детей до получения ими

общего образования осуществляется роди-

телями, однако с учетом мнения детей. 

На родителей также возлагается, соглас-

но ст. 64 Семейного кодекса РФ, защита прав

и интересов детей. Родители являются

законными представителями своих детей и

выступают в защиту их прав и интересов в

отношениях с любыми физическими и юри-

дическими лицами, в том числе в судах, без

каких-либо доверенностей и специальных

полномочий. Однако родители не вправе

представлять интересы своих детей, если

органом опеки и попечительства установле-

но, что между интересами родителей и детей

имеются противоречия. При наличии таких

противоречий орган опеки и попечительства

обязан назначить представителя для защиты

прав и интересов детей.

Семейный кодекс РФ в том или ином виде

неоднократно подчеркивает, что главенству-

ющими в семье являются интересы ребенка.

Весь процесс воспитания и осуществления

иных родительских прав не может быть в

противоречии с интересами ребенка. Имен-

но обеспечение этих интересов должно быть

предметом основной заботы родителей. При

этом в процессе реализации родительских

правомочий запрещено причинение вреда

физическому и психическому здоровью

детей, их нравственному развитию. Способы

воспитания детей должны исключать прене-

брежительное, жестокое, грубое, унижаю-

щее человеческое достоинство обращение,

оскорбление или эксплуатацию детей.

Недобросовестные родители, осущест-

вляющие свои права в ущерб правам и инте-

ресам детей, несут предусмотренную зако-

нодательством ответственность в зависимо-

сти от совершенного правонарушения.

(Например, если данные действия подпада-

ют под признаки административного право-

нарушения, то в соответствии со ст. 5.35

Кодекса об административных правонару-

шениях РФ неисполнение или ненадлежащее

исполнение родителями или иными законны-

ми представителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию, воспитанию,

обучению, защите прав и интересов не-

совершеннолетних влечет предупреждение

или наложение административного штрафа

в размере от ста до пятисот рублей.)

Все вопросы, касающиеся воспитания

и образования детей, решаются родителями

по их взаимному согласию исходя из интере-

сов детей и с учетом мнения детей. Родители

либо один них при наличии разногласий впра-

ве обратиться за разрешением этих разногла-

сий в орган опеки и попечительства или в суд.

В жизни не так уж редки случаи, когда

родители по той или иной причине прожива-

ют раздельно. Место жительства детей в

таком случае должно устанавливаться согла-

шением родителей, а при отсутствии согла-

шения — судом. При этом решение вопроса

осуществляется исходя из интересов детей и

с учетом мнения детей. При этом суд учиты-

вает привязанность ребенка к каждому из

родителей, братьям и сестрам, возраст

ребенка, нравственные и иные личные каче-

ства родителей, отношения, существующие

между каждым из родителей и ребенком,

возможность создания ребенку условий для

воспитания и развития (род деятельности,

режим работы родителей, материальное и

семейное положение родителей и другие

обстоятельства).

Регулируя отношения, связанные с опре-

делением места жительства ребенка, роди-

тели которого проживают раздельно, Семей-

ный кодекс РФ в ст. 66 закрепляет и гарантии

для родителя, проживающего отдельно от

ребенка. Так, например, родитель, прожи-

вающий отдельно от ребенка, в полной мере

имеет право на общение с ребенком, участие

в его воспитании и решении вопросов полу-

чения ребенком образования наравне с дру-

гим родителем. Создание каких-либо пре-

пятствий в этом родителем, с которым про-

живает ребенок, незаконно, за исключением

случаев, когда общение с другим родителем

причиняет вред физическому и психическо-

му здоровью ребенка либо его нравственно-

му развитию. 

Помимо всего прочего, родитель, прожи-

вающий отдельно от ребенка, имеет право на

получение информации о своем ребенке из

воспитательных учреждений, лечебных

учреждений, учреждений социальной защи-

ты населения и других аналогичных учрежде-

ний. В предоставлении информации может

быть отказано только в случае наличия угро-

зы для жизни и здоровья ребенка со стороны

родителя, при этом такой отказ может быть

оспорен в судебном порядке.

Если родители, проживающие раздельно,

не могут по добровольному соглашению опре-

делить порядок осуществления ими родитель-

ских прав, то таковой порядок определяется

судом с участием органа опеки и попечитель-

ства по требованию родителей либо одного из

них. Невыполнение решения суда влечет при-

менение к виновному родителю соответствую-

щих мер, предусмотренных действующим

законодательством. В случае же злостного

невыполнения решения суда по требованию

родителя, проживающего отдельно от ребен-

ка, суд может вынести решение о передаче

ему ребенка исходя из интересов ребенка и с

учетом мнения ребенка.

Особо законодателем оговорены права

несовершеннолетних родителей. Так, в соот-

ветствии со ст. 62 Семейного кодекса РФ

несовершеннолетние родители имеют право

на совместное проживание с ребенком и уча-

стие в его воспитании. Несовершеннолетние

родители, не состоящие в браке, в случае

рождения у них ребенка и при установлении

их материнства и (или) отцовства вправе

самостоятельно осуществлять родительские

права по достижении ими возраста шестнад-

цати лет. До достижения несовершеннолет-

ними родителями возраста шестнадцати лет

ребенку может быть назначен опекун, кото-

рый будет осуществлять его воспитание сов-

местно с несовершеннолетними родителями

ребенка. Разногласия, возникающие между

опекуном ребенка и несовершеннолетними

родителями, разрешаются органом опеки и

попечительства. Также несовершеннолетние

родители имеют право признавать и оспари-

вать свое отцовство и материнство на общих

основаниях, а также имеют право требовать

по достижении ими возраста четырнадцати

лет установления отцовства в отношении

своих детей в судебном порядке.

Кроме всех перечисленных правомочий, у

родителей есть и право на защиту своих

прав. Согласно ст. 68 Семейного кодекса РФ

родители вправе требовать возврата ребен-

ка от любого лица, удерживающего его у

себя не на основании закона или не на осно-

вании судебного решения. В случае возни-

кновения спора родители вправе обратиться

в суд за защитой своих прав. При этом суд,

рассматривающий дело, вправе с учетом

мнения ребенка отказать в удовлетворении

иска родителей, если придет к выводу, что

передача ребенка родителям не отвечает

интересам ребенка. Если судом установле-

но, что ни родители, ни лицо, у которого

находится ребенок, не в состоянии обеспе-

чить его надлежащее воспитание и развитие,

суд передает ребенка на попечение органа

опеки и попечительства.

è‡‚‡ Ë Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË
Ó‰ËÚÂÎÂÈ
Сам факт рождения ребенка является основанием для возникновения комплекса
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей родителей
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Вокруг насCолнцево — территория спорта

В дни осенних школьных каникул с 6 по 9 ноября

2007 года в спортивном зале школы № 1011 по ул.

Щорса, д. 6/1, состоялся турнир по мини-футболу на

Кубок руководителя муниципального образования

Солнцево. В соревнованиях приняли участие сборные

команды школ муниципального образования Солнцево

возрастной группы 1995—1996 годов рождения.

Кубок является переходящим, а соревнования прово-

дятся уже четвертый год. 9 ноября состоялись финаль-

ные игры. Третье место заняла команда школы № 1007,

выиграв у хозяев зала со счетом 11 : 2. Не менее драма-

тичной была игра между командами школы № 1003 и

гимназии № 1542. Гимназисты показали динамичный

футбол, и вратарь был на высоте, поэтому со счетом 4 : 0

они отвоевали первое место и на целый год стали хозя-

евами кубка.

Награждение проводил заместитель руководителя

муниципалитета Солнцево В. А. Николаев. Он поблаго-

дарил всех участников турнира за успехи, за любовь к

футболу и спорту вообще, пожелал им дальнейших

побед. А затем началась церемония награждения.

Команды-призеры и их тренеры получили грамоты,

медали и новую футбольную форму. За участие в турни-

ре команды школ №№ 1001, 1011, 1436 получили гра-

моты и сувениры. Также индивидуальные призы полу-

чили: Михаил Пинус (гимназия № 1542) как лучший вра-

тарь, Даниил Кретинин (гимназия № 1542) как лучший

защитник, Тимур Заруба (школа № 1003) как лучший

игрок, Денис Тютин (школа № 1007) как лучший бом-

бардир.

Также подарки достались юным красавицам из танце-

вально-спортивного клуба «Ракурс», которые в переры-

вах под энергичную музыку выделывали такое, что у фут-

болистов перехватывало дыхание, но, к счастью, о фут-

боле они не забыли.

à ÒÌÓ‚‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎ!

Окончание. Начало на с. 1

Веселые старты

27 октября 2007 года в спортивном зале

прогимназии № 1728 по адресу: ул. Авиаторов,

д. 28, — состоялись соревнования «Веселые

старты» среди воспитанников дошкольных

образовательных учреждений района Солнцево.

Получился настоящий спортивный праздник

для детишек, которые бегали, переносили мячи,

выполняли упражнения на внимание, ловкость и

скорость. В перерывах между эстафетами

выступали группы поддержки.

По итогам соревнований две команды, по-

бедившие в эстафетах, будут представлять

район в окружных соревнованиях.

От муниципалитета Солнцево все ребята,

принимавшие участие в соревнованиях, получи-

ли призы.

«Золотой волан»
В рамках московской спартакиады школьни-

ков в городе Зеленограде 28 октября 2007

года прошли соревнования по бадминтону

«Золотой волан». Команду ЗАО г. Москвы пред-

ставляли 4 мальчика и 4 девочки 1993 года рож-

дения и моложе. Тренеры — Л. С. Завьялов

и Е. Ю. Дмитриева.

Ребята заняли 2-е место в этих соревнова-

ниях. 

Район Солнцево представляли Михаил

Цытенко, Артем Ванякин и Виктория Власова. 

Поздравляем ребят с победой!

Следующее соревнования состоятся 17—18

ноября 2007 года в городе Щербинке в рамках

7-й спартакиады учащихся.

Окружные соревнования по мини-футболу
памяти Л. И. Яшина

20 октября 2007 года в районе Тропарево-

Никулино состоялись соревнования по мини-

футболу среди дворовых команд муниципаль-

ных образований Западного округа. Матчи тур-

нира, посвященного памяти Льва Яшина,

проходили на дворовом спортивном комплексе

по адресу: ул. Академика Анохина, д. 2.

От района Солнцево выступали дворовые

команды юношей 1995—1996, 1997—1998 г. р., и

команда девушек 1993—1994 г. р. Наши ребята

показали красивую игру и заняли призовые

места.

Команда юношей 1997—1998 г. р. — 2-е

место. Состав команды: Артем Фоменко,

Филипп Дмитрин, Данила Емельянович, Витя

Топчу, Вова Толстов, Максим Вакулов, Андрей

Мерзликин, Максим Бортаковский.

Команда девушек 1993—1994 г. р. — 1-е

место. Состав команды: Катя Гейко, Даша Гейко,

Ксюша Чернобай, Марина Андреева, Галя

Морозова, Вика Язовская, Таня Агрофенова,

Вика Логинова, Настя Ларина, Армине Караха-

нян, Роксана Аветисян.

Поздравляем ребят с победой!

Соревнования по настольному теннису
13 ноября 2007 года в 15.00 в ДК «Запад-

ный» (ул. Родниковая, д. 12) состоялись сорев-

нования по настольному теннису среди членов

Всероссийского общества инвалидов и насе-

ления поселка Западный.

éÚ Ï‡Î˚ı ÔÓ·Â‰ — Í ÓÎËÏÔËÈÒÍËÏ ÏÂ‰‡ÎflÏ

День 
народного 
единства

2 ноября 2007 года в про-
гимназии № 1728 прошел
праздник, посвященный Дню
народного единства.

Уроки мужества с перво-
классниками провели ветераны
Великой Отечественной войны,
которые являются частыми го-
стями прогимназии: И. И. Абугов,
Г. П. Копейкина, В. П. Федорчен-
ко, Л. Г. Тужилкина, Н. Г. Чепуря-
ева, В. А. Антонов.

В актовом зале прогимназии
для ветеранов ученики 2—4-х
классов показали концерт.

Ведущая концерта — заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе С. И. Геворкян —
рассказала ребятам о проис-
хождении праздника, о том, в
какие времена Россия стала
великой и могучей страной.

Хор мальчиков под руковод-
ством художественного руково-
дителя С. В. Ковалевой испол-
нил песни разных времен,
песни военных лет. 

Все ребята, сидевшие в за-
ле, подпевали хору.

Закончился концерт гимном
России.

Государственное 
учреждение
«Центр социальной 
помощи семье и детям 
«ЖУРАВУШКА»

Центр социальной помощи
семье и детям «Журавушка»
работает с 2002 года и располо-
жен в микрорайоне Северо-За-
падный района Внуково на пер-
вом этаже жилого дома по улице
Интернациональной, д. 2, кор-
пус 1. Наш центр обслуживает
семьи, проживающие в районах
Внуково, Ново-Переделкино
и Солнцево.

Основной задачей центра яв-
ляется оказание социальной помо-
щи и поддержки нуждающимся
семьям, детям и отдельным гражда-
нам. Мы обслуживаем семьи, имею-
щие детей до 18 лет и статус мало-
обеспеченной, социально неза-
щищенной семьи. Все услуги
нашего центра оказываются бес-
платно.
В отделении срочной помощи
(тел. 736-0400) можно получить
пригласительные билеты на куль-
турно-массовые мероприятия,
путевки в санаторно-оздорови-
тельные лагеря.
Отделение дневного пребыва-
ния несовершеннолетних (с 6 до
18 лет), тел. 736-0455 

В учебное время дети приходят
после школы, получают горячее
питание, им оказывается помощь в
выполнении домашнего задания.
В рамках социальной адаптации
они осваивают работу на компью-
тере, участвуют в экскурсиях по
памятным местам Москвы и
Московской области, готовят и уча-
ствуют в праздниках центра и ок-
ружных культурно-массовых меро-
приятиях. Участие в программе
«Я — ЛИДЕР» развивает у подро-
стков коммуникативные и лидер-
ские качества, у них возрастает
самоконтроль и ответственность.
Весь летний период отделение
работает по типу летнего городско-
го лагеря (пребывание детей с 9.00
до 18.00).
Отделение реабилитации не-
совершеннолетних с ограни-
ченными физическими и ум-
ственными возможностями
(тел. 736-0477) 

Дети-инвалиды получают раз-
личные реабилитационные услуги:
массаж, тренажер, ЛФК, фито- и
аромопрофилактика простудных
заболеваний, помощь логопеда и
психолога, занимаются художе-
ственным творчеством. В рамках
программы социальной адаптации
посещают театры, экскурсии, в
летний период — бассейн, участву-
ют в культурно-массовых меропри-
ятиях центра и округа.
Отделение профилактики без-
надзорности (тел. 736-0277) 

Отделение работает в тесном
сотрудничестве с КДН, ПДН и шко-
лами районов. Ведется профилак-
тическая и реабилитационная ра-
бота с семьями и детьми, оказав-
шимися в трудной жизненной
ситуации. Им оказывается психо-
логическая и юридическая помощь.
Ведется индивидуальная реабили-
тационная работа с выпускниками
интернатов и детских домов по
социальной адаптации и профори-
ентации.
Юридические консультации — 
736-0311.
Психологические консультации —
736-0444.
Центр работает в тесном контакте с
муниципалитетами районов Внуко-
во, Ново-Переделкино и Солнцево.
Мы работаем: понедельник—
четверг — 9.00—18.00, пятница —
9.00—16.45.
Наш адрес: 119027, г. Москва, ул.
Интернациональная, д. 2, корп. 1.
Тел. 736-0011, факс 736-0311.
К нам удобно доехать от метро
«Юго-Западная» на автобусе № 611
до остановки «Изваринская».


